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Мотивированный запрос

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее -  Министерство) в соответствии с приказом 
Министерства образования от 09.10.2018 № 1648-кн «О проведении внеплановой 
документарной проверки организации, осуществляющей образовательную 
деятельность» (копия прилагается) в период с 15 октября по 12 ноября 2018 года 
проводит внеплановую документарную проверку в отношении частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Академия безопасности предпринимательства» (далее -  юридическое лицо) 
по исполнению предписания об устранении нарушений 23.03.2018 
№ 661800193061-п (далее -  Предписание).

Уполномоченными должностными лицами рассмотрены документы 
юридического лица, имеющиеся в распоряжении Министерства, документы 
и сведения, размещенные на сайте юридического лица, сведения, полученные 
Министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов (далее -  Сведения).

Поскольку имеющиеся Сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом обязательных требований в соответствии с частью 4 статьи 
11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ) Министерство направляет 
мотивированный запрос с требованием представить необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения внеплановой документарной проверки 
документы, подтверждающие исполнение Предписания:

1) подпункта 2 пункта 1 Предписания в части содержания Положения 
о Педагогическом совете, так как содержание не соответствует части 1 статьи 30 
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку не устанавливает порядок
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выступления Педагогического совета от имени образовательной организации, 
предусмотренный частью 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ;

2) пункта 11 Предписания в части размещения информации 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 5 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ юридическое 
лицо для проведения проверки обязано представить указанные документы 
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса.

Документы представляются в виде прошитых и пронумерованных копий, 
заверенных подписью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица 
с сопроводительным письмом, содержащим указание адреса официального сайта 
юридического лица и опись вложения.

Документы направляются почтовым отправлением либо предоставляются 
непосредственно в кабинет 312 Министерства. Юридическое лицо имеет право 
представить документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае непредставления документов должностные лица Министерства 
возбуждают дело об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. начальника Управления по надзору 
и контролю в сфере образования М.В. Хайдукова

.
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